
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной 

и налоговой политики

№ 4 от 30.05.2019 г. г. Благовещенск

Председательствовал:

Бабай
Елена Ивановна

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника межрайонной 
инспекции ФНС России №1 по Амурской 
области

Присутствовали:

Комарова
Ольга Арнольдовна

- начальник отдела персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями 
Управления Пенсионного фонда РФ в городе 
Благовещенске

Хрущёва
Наталья Анатольевна

- управляющ ий Fосударственного 
учреждения -  Амурского регионального 
отделения Ф онда социального страхования 
РФ

Осинкина
Светлана Александровна

начальник отдела доходов, отраслей 
экономики и сферы услуг финансового 
управления администрации города 
Благовещенска

Узлова
Евгения Александровна

- начальник финансового отдела комитета по 
управлению имуществом муниципального 
образования города Благовещенска

Верченова 
Ю лия Валерьевна

- начальник отдела трудовых отношений 
управления экономического развития и 
инвестиций администрации города 
Благовещенска

Слюсарь
Виктория Николаевна

- консультант отдела экономического 
анализа и планирования управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска, 
секретарь комиссии
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Повестка
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной 

и налоговой политики

30.05.2019 в 15.00 час., каб. 106

Вопрос 1. Координация работодателей в отношении лиц 
предпенсионного возраста.

В целях реализации проводимых Правительством Российской 
Федерации мероприятий по повышению пенсионного возраста и 
выполнению принятых решений по обеспечению соблюдения 
предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение 
трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также 
реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста работодателям необходимо обеспечить 
соблюдение предусмотренного трудовым законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод граждан в отношении лиц 
предпенсионного возраста.

Вопрос 2. О неформальной занятости и нарушениях трудового  
законодательства хозяйствующ ими субъектами:

В целях легализации «серой» заработной платы и снижения 
неформальной занятости в мае 2019 года проведена работа по выявлению 
хозяйствующих субъектов, которые в качестве работодателя в М ежрайонной 
ИФНС России № 1 по Амурской области (далее -  М ИФНС)
зарегистрированы, но страховые взносы перечисляют не за фактическое 
наличие работников, а также которые не заключают трудовые договоры с

№ п/п ИНН Плательщик
1 2801128817 ИП Лысов Андрей Ю рьевич
2 2801208607 ООО «ПСЖ  2»
3 2801210116 ООО «РОСТ Ж ИЛИЩ НОГО СЕРВИСА»
4 2801207184 ООО «М астер Д»
5 2801181923 ООО «М ультиОпт»

1. ООО «ПСЖ 2» 675000, РОССИЯ, г. Благовещенск, ул. Ленина, 161, 
офис 402, тел. 52-74-59. Выплата заработной платы в «конвертах». Не 
оформление трудовых отношений с работниками (жалоба Голубевой Ю.С. в 
трудовую инспекцию)

2. ООО «РОСТ ЖИЛИЩНОГО СЕРВИСА» 675000, РОССИЯ, г. 
Благовещенск, ул. Горького, 9Б, офис 1. тел.89145573339. Выплата заработной 
платы в «конвертах». Не оформление трудовых отношений с работниками. 
Установлено осуществление выплат с p/счетов в пользу физических лиц,
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сведения о которых отсутствуют в представленной отчетности организации (в 
т.ч. Вертаков Е. Н.; Гаврилов С. С.) (Жалоба Кукушкин С.А.)

3. ООО «Мастер Д» 675000, РОССИЯ, г. Благовещенск, ул. Рабочая, 52, 
кабинет 64, тел. 51-83-90. Выплата заработной платы в «конвертах». Не 
оформление трудовых отношений с работниками. Установлено осуществление 
выплат с p/счетов в пользу физических лиц, сведения о которых отсутствуют в 
представленной отчетности организации (в т.ч. Артамонова О. А.; Горчаков И. 
А.; Мищенко С.В.)

4. ООО «МультиОпт» 675000, РОССИЯ, г. Благовещенск, ул. 
Островского, 38, офис 103 тел. 552055. В рамках проведения мероприятий 
налогового контроля по выявлению неформальной занятости и выплаты 
«теневой» заработной платы выявлены лица, фактически осуществляющие 
трудовые функции, но не отраженные в отчетности. По результатам комиссии 
по легализации налогооблагаемой базы проведенной 17 декабря 2018 года, (на 
которой присутствовал руководитель Доценко Н.С.) налогоплательщик обязался 
представить уточненные расчеты в срок до 1 апреля 2019 года. По состоянию на
30.04.2019 уточненные налоговые декларации в Инспекцию не представлены.

5. ООО МКК «ДКБ» 675028, РОССИЯ, г. Благовещенск, ул. 
Студенческая, 36А, офис 31, тел. 77-87-97. Выплаты заработной платы в 
«конвертах». Не оформление трудовых отношений с работниками (Жалоба 
Леоненко Е.В. )

Вопрос 3. Обеспечение выплаты заработной платы работникам  
организаций всех форм собственности, расположенных в городе 
Благовещенске:

В целях устранения нарушений по выплате заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного Федеральным 
законом от 19.06.2000 №  82-ФЗ в мае 2019 года проведена следующая работа 
по выявлению хозяйствующих субъектов, которые выплачивают своим 
работникам заработную плату ниже МРОТ.

Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской области представлены 
списки организаций города Благовещ енска выплачивающих заработную 
плату своим работникам ниже М РОТ:___________________ ____________________
№
п/п

ИНН Плательщик

Среднемесячная 
заработная плата, 

руб.
1 2801211582 ООО «М АГИСТРАЛЬ» 9 190,18
2 2801227293 ООО «АЛЬСТРОН» 6 922,04
3 2801110619 ООО «АЗИМ УТ» 6 416,39
4 2801015059 ООО «М ЕХАНИЗАТОР» 5597,21
5 2801221100 ООО «АЛЬЯНСАГРОСТРОИ» 4 337,89
6 280106480459 Бумбар М арина Эдуардовна 4 769,23

Для справки. С 1 января 2019 года М РОТ установлен в сумме 11 280 рубля в 
месяц (11 280,00*РК*ДН = 16 920 руб.)
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Вопрос 4. «О мероприятиях по погашению юридическими и 
физическими лицами задолженности по налогам, зачисляемым в 
городской и консолидированный бюджет»:_________ ______________________
№
п/п

Наименование плательщика/ 
ФИО руководителя

ИНН налог

1 ООО «ОЧИСТНЫ Е СЕТИ»/ 
Шарафутдинов Артем Васильевич

2801241844 НДФЛ

2 ПОУ «Благовещенская ОТШ 
ДОСААФ России»/ Банышев 
Владимир Алексеевич

2801007629 НДФЛ

3 ООО «Смартперсоннел»/ 
Ф едосенко Светлана Геннадьевна

2801239034 НДФЛ,
страховые взносы

4 ООО «Рудоперспектива»/ 
Елкин Александр Львович

2826004740 НДФЛ,
страховые взносы

5 Уваров Алексей Анатольевич 282601962644 ЕСХН
6 Мужецкий Василий Павлович 280100136876 ЕНВД
7 Кольцова Светлана Сергеевна 280100828034 ЕНВД
8 Сафронова Алла Ивановна 280100063762 ЕНВД
9 Пономарева Инна Олеговна 280103968632 ЕНВД
10 Обросов Игорь Евгеньевич 282770060633 ЕНВД
11 ООО «Премиум»/ У топ лов 

Вячеслав Валерьевич
2801151809 ЕНВД

12 ООО «ВОНДОН»/
Орлов Сергей М ихайлович

2801094830 НДФЛ

13 ООО «Арт-Недвижимость»/ 
Янченко Денис Анатольевич

2801193580 НДФЛ

14 Бурков Виталий Константинович 280128532407 Налог на имущество 
ФЛ, земельный налог, 
транспортный налог

15 Ротарь Василий Николаевич 280100139838 Налог на имущество 
ФЛ, транспортный 
налог

16 М орозова Оксана Сергеевна 280100900259 Налог на имущество 
ФЛ, земельный налог

17 Долгая Людмила Владимировна 280112991936 Налог на имущество 
ФЛ, транспортный 
налог

18 Син Александр Васильевич 280100056934 Налог на имущество 
ФЛ, земельный налог

19 Зуева Ольга Сергеевна 280114935244 Налог на имущество ФЛ
20 Дробышев Ю рий М ихайлович 280100382582 Налог на имущество ФЛ
21 Садиков Виталий Олегович 280101106535 Налог на имущество 

ФЛ, земельный налог, 
транспортный налог
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Вопрос 5. «О погашении задолженности по аренде за пользование 
муниципальным имуществом и земельными участками»:________________
№
п/п

Наименование
организации

ИНН Задолженность 
по состоянию 
на 01.05.2019, 

тыс. руб.

Примечание

За земельные участки

1 Голота Николай 
Николаевич

280400432481 131,04

Задолженность 
обеспечена 
претензиями -  
131,04 тыс. руб.

2 Ш абинский 
Сергей Борисович

281304323058 157,3

Задолженность 
обеспечена 
претензиями -  
157,3 тыс. руб.

3
Кросс Даниил 
Анатольевич 280128704159 394,2

Задолженность 
обеспечена 
решениями суда - 
130,9 тыс. руб., 
претензиями -  263,3 
тыс. руб.

4 ООО
«Дальневосточны 
й технологический 
центр»

2801088530 3045,5

Задолженность 
обеспечена 
решениями суда - 
2646,4 тыс. руб., 
претензиями -  399,1 
тыс. руб.

5

ООО «Буран» 2801170424 850,46

Задолженность 
обеспечена 
решениями суда - 
780,26 тыс. руб., 
претензиями -  70,2 
тыс. руб.

Приглашенные руководители ООО «ПСЖ  2», ООО «РОСТ
Ж ИЛИЩ НОГО СЕРВИСА», ООО «М астер Д», ООО «М ультиОпт», ООО
«М АГИСТРАЛЬ», ООО «АЛЬСТРОН», ООО «АЗИМ УТ», ООО
«М ЕХАНИЗАТОР», ООО «АЛЬЯНСАГРОСТРОЙ», ООО «ОЧИСТНЫ Е 
СЕТИ», ПОУ «Благовещенская ОТШ  ДОСААФ России», ООО
«Рудоперспектива», ООО «Премиум», ООО «ВОНДОН», ООО «Арт- 
Недвижимость», ООО «Дальневосточный технологический центр», ООО 
«Буран», а так же ИИ Лысов Андрей Ю рьевич, Бумбар М арина Эдуардовна, 
Уваров Алексей Анатольевич, М ужецкий Василий Павлович, Кольцова 
Светлана Сергеевна, Сафронова Алла Ивановна, Пономарева Инна Олеговна,
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Обросов Игорь Евгеньевич, Обросов Игорь Евгеньевич, Бурков Виталий 
Константинович, Ротарь Василий Николаевич, М орозова Оксана Сергеевна, 
Долгая Людмила Владимировна, Син Александр Васильевич, Зуева Ольга 
Сергеевна, Дробышев Ю рий М ихайлович, Садиков Виталий Олегович, 
Голота Николай Николаевич, Ш абинский Сергей Борисович, Кросс Даниил 
Анатольевич - на заседание комиссии не явились.

В результате работы, проведённой специалистами управления 
экономического развития и инвестиций с руководителями и специалистами 
хозяйствующих субъектов, физическими лицами, задолженность по 
налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации в 
мае 2019 года погашена в сумме 216,5 тыс. руб., из них в городской бюджет 
216,5 тыс. руб., в том числе

Единый налог на вмененный доход -  108,5 тыс. руб.
Сафронова Алла Ивановна (ИНН 280100063762) -  55,8 тыс. руб. (п/п № 3234 от 
15.05.2019);
Мужецкий Василий Павлович (ИНН 280100136876) -  52,7 тыс. руб. (п/п № 124 
от 07.05.2019);

Единый сельскохозяйственный налог -108,0 тыс. руб.
Корниенко Анна Александровна (ИНН 280112985874) -  108,0 тыс. руб.

Предоставили информационные письма:
1. ПОУ БОТШ ДОСААФ (ИНН 2801007629) 23.05.2019 представлено 

пояснение, в котором сообщается, что задолженность по налоговым платежам 
образовалась в результате невозможности работы с Управлением федерального 
казначейства по Амурской области в программе АРМ СУФД, в связи с 
допущенной ошибкой в ЕЕРЮЛ. ПОУ БОТШ ДОСААФ подано заявление о 
внесении изменений в сведения о юридическом лице. После уточнения 
сведений задолженность будет погашена.

2. ООО «APT-НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 2801193580) 27.05.2019 
представлено пояснение, в котором сообщается, что в межрайонную ИФНС 
России №1 по Амурской области направлено письмо о том, что задолженность 
по НДФЛ оплачена в полном объеме, задолженность возникла в связи с 
задвоением суммы исчисленного налога - НДФЛ.

Всего за январь-май текущего года в результате работы, проведённой 
специалистами управления с руководителями и специалистами хозяйствующих 
субъектов, физическими лицами, погашена задолженность в бюджетную 
систему Российской Федерации в сумме 17 715,1 тыс. руб., из них в городской 
бюджет -  4 330,7 тыс. руб., в том числе:

• единый налог на вмененный доход -  1 387,3 тыс. руб.;
• единый сельскохозяйственный налог — 240,9 тыс. руб.;
• земельный налог -  1 669,6 тыс. руб.;
• налог на доходы физических лиц -  3 698,7 тыс. руб.;
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• оплата аренды за пользование муниципальным имуществом -  
293,2 тыс. руб.

• налог на добавленную стоимость -  2 616,2 тыс. руб.;
• налог на прибыль организаций -  478,4 тыс. руб.;
• налог на имущество организаций -  508,8 тыс. руб.;
• транспортный налог -  101,2 тыс. руб.;
• страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС -  6 528,2 тыс. руб.;
• единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения -  86,8 тыс. руб.;
• налог на добычу полезных ископаемых -  27,4 тыс. руб.;
• денежные взыскания -  9,1 тыс. руб.;
• прочие платежи -  69,3 тыс. руб.

По первому вопросу: приглашенные на заседание комиссии не 
явились.

По второму вопросу: приглашенные на заседание комиссии не 
явились.

По третьему вопросу: приглашенные на заседание комиссии не
явились.

По четвертому вопросу:
1 СЛУШ АЛИ:
Представителя ООО «СмартПерсоннел» (ИНН 2801239034) Федосенко 

Александра Леонидовича (по доверенности от 29.05.2019).
ООО «СмартПерсоннел» зарегистрирована 20 февраля 2018 года. 

Руководитель организации: генеральный директор Ф едосенко Светлана 
Геннадьевна. Ю ридический адрес ООО «СмартПерсоннел» - 675000, 
Амурская область, город Благовещенск, Красноармейская улица, дом 82, 
помещение 21001.
Основным видом деятельности является «Деятельность агентств по 
временному трудоустройству», зарегистрировано 14 дополнительных видов 
деятельности.

В 2018 году организация работала с 3 контрагентами. Ш татная 
численность -  10 работников. В настоящее время организация испытывает 
финансовые трудности в связи с тем, что контрагентом за 2 месяца не 
произведена оплата за оказанные услуги, выполненные работы. ООО 
«СмартПерсоннел» подготовлено исковое заявление в суд на контрагента. В 
течение 2-х месяцев планируется произвести полный расчет с работниками и 
закрыть ООО.

ВЫ СТУП И ЛИ :
Бабай Е.И.
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РЕШ И Л И ;
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ООО «СмартПерсоннел»
2.1. Произвести сверку расчетов по налогам и сборам с М ИФНС 

России №1 по Амурской области.
2.2. Произвести сверку расчетов по страховым взносам в Управлении 

Пенсионного фонда РФ в городе Благовещенске.
3. Управлению экономического развития и инвестиций 

администрации города Благовещенска пригласить руководителя ООО 
«СмартПерсоннел» на заседание комиссии по вопросам финансово
бюджетной и налоговой политики в сентябре 2019 года и заслушать 
информацию о проведенной работе по снижению задолженности по налогам 
и сборам.

По пятому вопросу; приглашенные на заседание комиссии не явились.

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника 
межрайонной инспекции ФНС
России №  1 по Амурской области Е.И.Бабай

Протокол вела В.Н.Слюсарь


